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Пояснительная записка  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно - урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. План внеурочной 

деятельности МБОУ Школы №175 в 10 и 11 классах  обеспечивает  введение в 

действие и реализацию требований ФГОС определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках  внеурочной деятельности,состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

 

Нормативные документы и методические материалы: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16". 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"  

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 

31.12.15).  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

N 1598.  

−  Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях». 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

− Письмо МП РФ от 07.05.2020 ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных  

образовательных технологий. 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования".  
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− Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС.» 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08. 

2017 г.  №09-1672 «О направлении методических рекомендаций» 

(«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 

2013 г. №ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

− Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 

01.07.2021г. №637-р «О реализации образовательных организациях Самарской 

области проекта предпрофессионального образования «Педагогический класс». 

− Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 22.06.2021г. 

№210-од «О реализации в муниципальных и государственных образовательных 

организациях городского округа Самара проекта предпрофессионального 

образования «Педагогический класс». 

− Положение о реализации в муниципальных и государственных образовательных 

организациях городского округа Самара проекта предпрофессионального 

образования «Педагогический класс», утв. Приказом Министерства образования 

и науки Самарской области от 22.06.2021г. №210-од «О реализации в 

муниципальных и государственных образовательных организациях городского 

округа Самара проекта предпрофессионального образования «Педагогический 

класс». 

− ООП СОО МБОУ Школы №.175 г.о.Самара 

− Положение МБОУ Школы №175 г.о. Самара «О реализации проекта 

предпрофессионального образования «Педагогический класс» 

 

Цель внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учѐбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 



5 

 

творчески растущей личности с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив; 

 -  Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в 

том числе:  

- обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования обучающимися;  

- развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения 

в системе внеурочной деятельности;  

- приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.);  

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

- получение опыта самостоятельного социального действия;  

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

- достижение метапредметных результатов;  

- формирование универсальных учебных действий;  

- формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими людьми;  

- увеличение числа обучающихся, охваченных организованным досугом 

Внеурочная деятельность в МБОУ Школа № 175 решает следующие с задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 
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 - компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей Старших школьников.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе. Добровольность 

участия во внеурочной деятельности обеспечивается для обучающегося через 

возможность выбора участниками образовательных отношений программ курсов 

внеурочной деятельности (модулей программ).  

Программы курса внеурочной деятельности включает в себя содержательно и 

организационно самодостаточные завершенные виды деятельности (коллективные 

творческие дела, экскурсии, социальные практики, образовательные события, 

волонтерские акции, фестивали и другое). 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

1. практические курсы, курсы внеурочной деятельности; 

2. предметные кружки; 

3. секции; 

4. объединения клубы;  

5. экскурсии, 

6. научно-практические конференции, 

7. олимпиады и конкурсы и др. 

 

     Оценка результатов внеурочной деятельности направлена на учёт количественных и 

качественных изменений, происходящих в личностном росте ребёнка, и его 

успешности и осуществляется по следующим критериям: 

      Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и направлена на достижение обучающимися результатов: 

      - личностных, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
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обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме;  

- метапредметных, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- предметных, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно- проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами.  

В ходе реализации внеурочной деятельности обучающиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

- самостоятельного общественного действия.  

 В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна 

иметь следующие результаты:  

- понимание своей индивидуальности; развитие эмоционального интеллекта; развитие 

личностных качеств и навыков; повышение самооценки; расширение представлений о 

мире людей и мире профессий; профессионально-личностное самоопределение; 

повышение мотивации к образовательной деятельности; 

- формирование у обучающихся активной, созидательной и ответственной позиции при 

организации всех видов  деятельности, социально значимых дел; 

- развитие механизмов самореализации, саморазвития, саморегуляции, что в 

конечном итоге делает его субъектом, «автором» своей жизни. Именно деятельность 

выступает средством становления и развития субъекности обучающегося, так как 
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изменяет психическую структуру личности и мотивирует его на преобразование и 

действительности, и себя. 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- опору на развитие определенных смысловых и ценностных образований, осознанное 

выполнение школьником различных действий профессиональной 

направленности, анализ перспектив и опыта своих профессиональных проб, 

определение траектории развития своих личностных и профессионально важных 

качеств; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т. д. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа 

(цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися МБОУ Школы №175. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

с учетом занятости обучающегося во второй половине дня, предложено до 10 часов. 

Обучающиеся имеют право и возможность посещать занятия вне школы: 

в музыкальных и художественных школах, в спортивных секциях , заниматься в 

кружках и юношеских клубах в учреждения дополнительного образования по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Посещение обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности не является 

обязательным. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. В 

каникулярное время (осенние, весенние каникулы) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 
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старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

театров, концертов, просмотр фильмов, посещение выставок, музеев с обязательным 

коллективным обсуждением), экскурсии. Также частично на каникулярное время 

можно отнести подготовку и участие в олимпиадах разных уровней, в предметных 

конкурсах, в экологических проектах и т.д. 

Группы для реализации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей гимназии. Состав групп 

может быть от 10 человек. Группы могут формироваться из обучающихся одного 

класса и всей параллели. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности МБОУ Школы №175 

учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 

40 минут. План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен 

системными и несистемными занятиями внеурочной деятельности. Системные занятия 

проводятся четко с фиксируемой периодичностью и в установленное время (в 

определенные дни и часы) в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия внеурочной деятельности связаны прежде всего с организацией и 

проведением воспитательных мероприятий (классных и общешкольных) в рамках 

реализации плана воспитательной работы школы, жизни ученических  сообществ. Это 

экскурсии, спортивные соревнования, праздники, встречи с интересными людьми, 

литературные вечера, исторические диспуты, социальные и исследовательские 

проекты, интеллектуальные игры, предметные недели, подготовка к олимпиадам, 

конференциям, конкурсам и т.д. 

Реализация программ внеурочной деятельности осуществляется в форме коллективных 

творческих дел, поддерживающих проведение образовательных событий  и решение 

задач воспитания. 

10 класс педагогической направленности (гуманитарный профиль) имеет следующие 

особенности: курсы внеурочной деятельности позволят ученикам получить 

представление о профессии учителя, расширить познания в психологии, попробовать 

себя в роли вожатого. Факультативные и элективные курсы могут реализоваться 

силами педагогов МБОУ Школа №175 г.о.Самара, опираясь на ее ресурсную базу. При 

этом общеобразовательная организация остается открытой для социального 

партнерства и активно взаимодействует с педагогическими вузами и колледжами, 

другими социальными организациями в рамках профориентационной работы (модель 
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сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций для совместной 

организации психолого-педагогического класса). 

Форма проведения промежуточной аттестации регулярных внеурочных занятий 

определяется педагогом внеурочной деятельности таким образом, чтобы они 

соответствовали планируемым результатам рабочей программы внеурочной 

деятельности. В зависимости от направления внеурочной деятельности формы 

промежуточной аттестации и виды оценивания могут быть следующие (по выбору 

учащегося): 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма промежуточной аттестации Виды 

оценивания 

Жизнь ученических 

сообществ 

Проект  

Реферат  

 

 

 

 

Зачет/незачет 

 

Воспитательные 

мероприятия 

Презентация о реализованной программе 

Тест 

Эссе 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Проект 

Реферат 
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10-11 классы 
 
Направление Реализуемая программа Форма 

организации 
внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов в неделю 

10а 10б 10в 11а 11б 11в 

Общеинтеллектуаль-
ное (Внеурочная 
деятельность по 
предметам школьной 
программы) 

Нравственные основы 
семейной жизни в 

кружок 1 1 1 1 1 1 

WEB-конструирование 
9-11 
 

кружок                      1 

Открой для себя мир 
математики 9-11 

кружок                       1 

Введение в психологию  
9-11 

кружок                       1 

Мир психологии 7-11  кружок                       1 

общекультурное Стилистическое богатство 
русской речи 

кружок                       1 

Духовно-нравственное 
(Воспитательные 
мероприятия) 

Разговоры о важном кружок 1 1 1 1 1 1 

Социальное ( Жизнь 
ученических 
сообществ) 

 "Психология общения" 
 

кружок 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

«Будь Готов к Труду и 
Обороне» 5-11 

секция                       1 

Социальное ( Жизнь 
ученических 
сообществ) 

Музееведение 9-11 кружок                        1 

Итого на одного обучающегося до 10 часов 10 10 10 10 10 10 

 

«Нравственные основы семейной жизни» представляет собой интегративный 

учебный курс, ориентированный на систематизацию знаний о семье. 

Целью курса является введение старшеклассников в традиционную для нашего 

Отечества систему семейных ценностей, подготовка их к созданию крепкой 

многодетной, счастливой семьи, укрепление основ семейной жизни в российском 

обществе. 

Задачи: ознакомление учащихся с базовыми понятиями, раскрывающими смыслы, 

ценности и нормы семейной жизни – раскрытие для них категорий и таксономии 

семейных терминов; 
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- преподавание старшеклассникам основных представлений о семейной жизни с 

позиции психологии, культурологии и этики; 

- содействие формированию учащимися собственной системы семейных ценностей; 

- пробуждение у учащихся желания создать крепкую, многодетную, счастливую семью; 

- снижение и предотвращение рисков на пути к созданию старшеклассниками в 

будущем крепкой, многодетной, счастливой семьи; 

- ознакомление учащихся со средствами решения семейных проблем; 

- обучение старшеклассников основам психологической, культурологической и 

духовно-нравственной безопасности в сфере семейных отношений; 

- помощь старшеклассникам в решении ими смысложизненных проблем. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и 

за ее пределами; 

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 

предполагает: 

• существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам 

происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа 

шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, 

кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, 

дизайнерский клуб, научное общество обучающихся, спортивный клуб. 

Формат организации жизни ученических сообществ «КВН» строится в рамках 

общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком 

формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–

4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем демократических 

выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «КВН» может быть представлен в 

виде следующего алгоритма: 

• реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и 

разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

• выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  

проекта организации жизни ученических сообществ; 

• реализация инициативной группой своего проекта – презентация и 

предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная 

подготовка, проведение коллективного дела, совместное публичное подведение 

итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 

реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 
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отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей. 

Центральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское 

воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

Главной целью таких занятий должно стать развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед классных 

руководителей со своими классами. 

 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в 

делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 



15 

 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописан по отдельным профилям. 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 

класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические 

отделы государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, 

групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В 

течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет отдается структурным 

подразделениям экономического профиля), организуются социальные практики 

(обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной коммуникации 

с широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические 

проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
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подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка 

и защита групповых проектов («проект профессиональных проб», 

«предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические 

отделы государственных и негосударственных 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому 

сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов 

индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной 

защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы 

обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной 

деятельности реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на 

основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого 

взаимодействия с научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в 

зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и 

к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 

участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В рамках реализации гуманитарного профиля педагогической направленности 

(психолого-педагогические классы) проводятся  курсы внеурочной деятельности 
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которые  позволят ученикам получить представление о профессии учителя, расширить 

познания в психологии, попробовать себя в роли вожатого. На теоретическом и 

практическом уровне учащиеся знакомятся с основами педагогической деятельности, 

приобретают необходимые знания, умения и навыки профессии учителя, развивают 

способности и организаторские умения, освоение научных основ педагогики и 

психологии; знакомство с основными документами, регламентирующими психолого- 

педагогическую деятельность; знакомство с методами обучения и воспитания, в том 

числе на цифровых платформах; знакомство с передовым опытом в области 

педагогики, психологии, медицины и IT-технологий (VR-контент); осуществление 

профессиональных проб (педагогическое взаимодействие с более младшими детьми, 

разработка и проведение мини-уроков, воспитательных мероприятий и др.); освоение 

элементов исследовательской и проектной деятельности; освоение опыта 

взаимодействия в цифровой среде. 

 Формы проведения занятий 

- лекции, беседы; 

- тренинги; 

-арт-техники: сказкотерапия, телесноориентированная терапия, правополушарное 

рисование; 

- театральные постановки, разыгрывание ситуаций; 

-практические занятия с элементами игр, с использованием дидактических и 

раздаточных материалов; 

-кейс-задания; 

-дидактические настольные и интерактивные игры; 

- самостоятельная творческая работа (индивидуальная и групповая); 

- поисково-исследовательская, проектная деятельность. 

В рамках реализации технологического профиля в каникулярное время (осенние, 

зимние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач 

активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

В рамках реализации социально-экономического профиля в каникулярное время 

(осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач 

активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 



18 

 

территории России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

В рамках реализации универсального профиля в каникулярное время (осенние, 

весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за 

рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть 

• индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне 

классного коллектива. 

• групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, 

спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты 

исследований, фестиваль, учебно- исследовательская конференция 

Форма промежуточной аттестации по внеурочной деятельности могут являться: 
• интеллектуальный конкурс 

• тестирование 

• презентация проекта (мини-проекта) 

• практическая работа 

• сдача нормативов ГТО 

• творческая работа 

• конкурс творческих работ 

• интеллектуальная игра 

• постановка и показ театральных миниатюр 

• презентация разработанных правил поведения 

• Портфолио спортивных достижений Соревнования 
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• Сдача нормативов ГТО 

• Портфолио Книжка Волонтера 

• Защита социального проекта 

• Выставка декоративно-прикладного творчества 

• Концерт, спектакль, фестиваль 

• Научно-практическая конференция  

• Исследовательская работа 

• Защита проектов 

• Образовательная игра  

• Образовательный турнир 

• Исследовательская творческая работа  

• Защита проектов 

• Фестиваль  

• другие испытания (по решению педагогического совета).



20 

 



21 

 



22 

 

 


	Страницы из План внеурочной деятельности 10-11 классы 2022-2023 уч. год
	ПЛАН ВД 10-11 2022

		2022-12-24T13:45:45+0400
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 175" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА




